
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от   27.09.2018 г. № 254 

г. Омутнинск  

 

О проведении заочного конкурса 

творческих работ для обучающихся и 

воспитанников образовательных 

организаций Омутнинского района 

«Моя будущая профессия» 

 

 

На основании плана работы профориентационных мероприятий 

Управления образования Омутнинского района на 2018-2019 учебный год, с 

целью углубления и расширения знаний в различных областях профессий, 

способствующих личностному и профессиональному самоопределению 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о проведении заочного конкурса творческих работ 

для обучающихся и воспитанников образовательных организаций 

Омутнинского района «Моя будущая профессия» (Приложение №1). 

2. Утвердить состав членов жюри заочного конкурса творческих работ для 

обучающихся и воспитанников образовательных организаций 

Омутнинского района «Моя будущая профессия» (Приложение №2). 

3. Провести районный заочный конкурс творческих работ для обучающихся 

и воспитанников образовательных организаций Омутнинского района 

«Моя будущая профессия» в срок с 01.10.2018 года по 26.11.2018 года. 

4. Контроль за исполнение данного приказа возложить на Назарову Н.С., 

заведующего отделом Управления образования Омутнинского района. 

 

 

Начальник Управления образования  

Омутнинского района                                         подписано          Н.В. Кондратьева 

 

  



СОГЛАСОВАНО   юрисконсульт:  Русинова Т.Н. 

 и.о. гл. бухгалтера: Давыдова М.Г. 

  



Приложение №1 

к приказу Управления образования 

Омутнинского района 

от 01.10.2018 г. № _____ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о заочном конкурсе творческих работ обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций  Омутнинского района  

«Моя будущая профессия» 

 

1.Общие положения 
Заочный конкурс творческих работ для обучающихся и воспитанников  

образовательных организаций Омутнинского района «Моя будущая 

профессия» (далее – Конкурс) проводится в соответствии с планом работы 

профориентационных мероприятий Управления образования Омутнинского 

района на 2018-2019 учебный год. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса: 

Активизация творческой деятельности обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций Омутнинского района в области ранней 

профориентации. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- подготовка обучающихся к осознанному выбору направления 

социально-профессиональной деятельности; 

- популяризация и поддержка детских творческих работ, расширение 

представлений о мире профессионального труда; 

- профориентационная поддержка обучающихся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 

выработка у школьников профессионального самоопределения в 

условиях свободы выбора сферы деятельности, в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка 

труда. 

 

3. Организаторы и участники Конкурса 
3.1. Конкурс проводит Управление образования Омутнинского района. 

3.2. В Конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники 

образовательных организаций Омутнинского района (далее - ОО). 

 

4. Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится с 01.10.2018 г. по 26.11.2018 г. 

 

5. Возрастные категории: 

Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 



 - 3-7 лет (воспитанники дошкольных образовательных организаций);  

 - 7-11 лет (обучающиеся 1-4 классов); 

 - 11-15 лет (обучающиеся 5-8 классов); 

 - 15-17 лет (обучающиеся 9-11 классов). 

 

6. Тематика работ 

1. «Карусель профессий» (рисунки, коллажи, компьютерная графика). 

2. «Выбор профессии – выбор будущего» (литературный жанр: 

стихотворения, сочинения, рассказы, эссе и т.д.). 

3. «Мотиватор на профессию» (презентации, слайд-шоу, видеоролики). 

4. «Карьерный трек» (авторские проектные работы). 

 

7. Требования к оформлению и предоставлению работ 

Принять участие в конкурсе могут обучающиеся и воспитанники ОО района. 

На конкурс принимаются рисунки, презентации, проектные работы, 

видеоролики, стихи, рассказы, эссе. 

 

7.1. Требования к работам, представленным на конкурс 

К каждой работе должна быть приложена следующая информация: 

- название работы, соответствующее теме Конкурса; 

- фамилия, имя, отчество участника; 

- возраст; 

- образовательное учреждение, класс (группа, объединение); 

- ФИО педагога; 

- контактный телефон. 

 

7.2. Требования к рисунку 

- принимаются работы, выполненные на бумаге формата не менее  

А4 (29 х 21 см) и не более А3 (29 х 42 см); 

- техника исполнения: свободная (карандаши, краски, гуашь, компьютерная 

графика и др.); 

- не допускаются к участию в конкурсе и не рассматриваются анонимные 

рисунки (не содержащие информацию об участнике конкурса); 

- количество работ, принимаемых к рассмотрению от одного участника, не 

более 1 в определённой номинации; 

- работы принимаются без дополнительного оформления и в развернутом 

виде. 

Критерии оценки: 

- соответствие выбранной теме; 

- оригинальность рисунка; 

- качество, техника исполнения. 

 

7.3.Требования к презентации 

- презентация должна быть выполнена в программе Microsoft Power Point; 

- количество слайдов – не более 20; 



- по желанию участника Конкурса каждый слайд презентации может иметь 

письменное сопровождение; 

- при использовании нестандартных шрифтов необходимо, чтобы они были 

представлены (сохранены) дополнительно с работой. 

Критерии оценки: 

- соответствие тематике; 

- креативность – неожиданные, оригинальные творческие решения; 

- технологичность – использование возможностей компьютерной 

графической среды, эффектов. 

Работы должны быть представлены на электронном носителе информации 

CD-R. 

 

7.4. Требования к видеороликам 

- в клипе, фильме может использоваться инструментальная музыка и песни; 

- формат работ wmv, mp4, avi, mkv; 

- допускаются к участию слайд-шоу.  

 

7.5. Требования к проектным творческим работам участников и 

работам литературного жанра 

- Текст работы печатается на листах формата А4,шрифт -  Times New Roman, 

размер 14 пт. Объем работы – не более 10-12 страниц (не считая титульного 

листа). Страницы должны быть пронумерованы. Титульный лист должен 

содержать информацию, указанную в п.7.1. 

- В список литературы заносятся публикации, название издания и источники, 

использованные автором. Информация о каждом издании должна включать в 

строгой последовательности: фамилию, инициалы автора, название издания, 

выходные данные издательства, год издания. 

- Работа может содержать приложения с иллюстративным материалом, 

который должен быть связан с основным содержанием. 

 

8. Порядок приема работ 
Работы принимаются в Управление образования Омутнинского района 

(каб.№28) в установленные сроки на носителях, указанных в Положении, 

либо на электронный адрес omut07imc@yandex.ru  

 

9. Подведение итогов 

Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами Управления 

образования Омутнинского района, участники, качественно выполнившие 

требования данного Положения, получат сертификаты. 

  

mailto:omut07imc@yandex.ru


Приложение №2 

к приказу Управления образования 

Омутнинского района 

от 01.10.2018 г. № _____ 

 

 

СОСТАВ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ 

заочного конкурса творческих работ для обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций Омутнинского района  

«Моя будущая профессия» 

 

 

1. Назарова Н.С. – заведующий отделом Управления образования 

Омутнинского района, председатель; 

2. Бабкина С.В. – специалист Управления образования Омутнинского 

района, член жюри. 

3. Возмищева Т.Б. – учитель музыки, искусства, МХК МКОУ СОШ № 6  

г. Омутнинска, руководитель РМО учителей образовательной области 

«Искусство», член жюри (по согласованию);  

4. Смагина Н.П. – педагог дополнительного образования МКУДО ДДТ 

Омутнинского района, член жюри (по согласованию); 

5. Трефилова Т.Б. – учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ № 

6 г. Омутнинска, руководитель РМО русского языка и литературы, 

член жюри (по согласованию). 

____________ 


